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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЩЕВСКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ
28 июня 2017 года 178

____________________  № ______________

ст-ца Кущевская 
О Порядке проведения проверки полноты и достоверности 

представленных депутатами Совета муниципального образования 
Кущевский район сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и 
соблюдения ими ограничений и запретов

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 
«О противодействии коррупции», от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», от 03 ноября 
2015 года № ЗОЗ-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 28 ноября 2015 года № 354-Ф3 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования мер по противодействию коррупции» Совет 
муниципального образования Кущевский район РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок проведения проверки полноты и достоверности 
представленных депутатами Совета муниципального образования Кущевский 
район сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей и соблюдения ими ограничений и запретов (приложение).

2. Управлению делами администрации муниципального образования 
Кущевский район (Пономарева) опубликовать настоящее решение, разместив 
его полный текст на сайте в информационно -  телекоммуникационной сети 
«Интернет», зарегистрированном в качестве средства массовой информации 
«Муниципальный вестник» (www.kush-adm.ru).

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава
муниципального образования 
Кущевский район

Председатель Совета 
муниципального образования 
Кущевскйй район

http://www.kush-adm.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН 

решение Совета муниципального 
образования Кущевский район 

от «Л » /УТ. № -/ЯР

ПОРЯДОК
проведения проверки полноты и достоверности представленных

депутатами Совета муниципального образования Кущевский 
район сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и соблюдения 

ими ограничений и запретов

1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, представляемых депутатами Совета 
муниципального образования Кущевский район (далее -  депутаты), и 
соблюдения ими ограничений и запретов, установленных Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными 
законами, Уставом муниципального образования Кущевский район, 
осуществляется постоянной комиссией по вопросам местного самоуправления, 
правопорядка и взаимодействия с общественными организациями Совета 
муниципального образования Кущевский район (далее - комиссия).

Основной формой работы комиссии является заседание.
Заседание комиссии созывается и проводится председателем комиссии. 

В случае временного отсутствия председателя комиссии (в том числе в связи с 
болезнью, отпуском, командировкой) заседание комиссии созывается и 
проводится секретарем комиссии.

2. Члены комиссии, виновные в разглашении или использовании 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
представленных депутатами, в целях, не предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3. Основанием для проведения проверки является достаточная 
информация, предоставленная в письменной форме в установленном порядке:

правоохранительными и другими государственными органами;



постоянно действующими руководящими органами политических 
партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских 
общественных объединений, не являющихся политическими партиями, а также 
республиканских отделений политических партий, межрегиональных и 
республиканских общественных объединений;

общественной палатой Российской Федерации, общественной палатой 
Краснодарского края, общественной палатой Кущевского района;

общероссийскими, региональными, местными средствами массовой 
информации;

председателем Совета муниципального образования Кущевский район.
4. Информация анонимного характера не может служить основанием для 

проведения проверки.
5. Комиссия при поступлении достаточной информации, служащей 

основанием для проведения проверки, принимает решение о проведении 
проверки большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии 
отдельно в отношении каждого депутата. Решение комиссии оформляется в 
письменной форме.

6. Депутат, в отношении которого комиссией принято решение о 
проведении проверки, должен быть уведомлен об этом председателем 
комиссии (в случае временного отсутствия председателя комиссии (в том числе 
в связи с болезнью, отпуском, командировкой) - заместителем председателя 
комиссии) в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня принятия 
данного решения.

7. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня 
принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен 
комиссией до 90 дней.

8. При осуществлении проверки председатель комиссии (в случае 
временного отсутствия председателя комиссии (в том числе в связи с болезнью, 
отпуском, командировкой) - заместитель председателя комиссии) вправе:

а) проводить собеседование с депутатом;
б) изучать представленные материалы, которые приобщаются к 

материалам проверки;
в) получать от депутата пояснения по представленным им материалам;
г) направлять в установленном порядке запрос в органы прокуратуры 

Российской Федерации, следственные органы Следственного комитета 
Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, 
государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные 
органы федеральных государственных органов, органы местного 
самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные 
объединения об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера депутата , его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений, 
представленных депутатом; о соблюдении депутатом ограничений и запретов, 
установленных Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
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Российской Федерации», другими федеральными законами, Уставом 
муниципального образования Кущевский район.

9. Депутат вправе представлять дополнительные материалы, давать в 
письменной форме пояснения, которые приобщаются к материалам проверки.

10. По окончании проверки председатель комиссии обязан ознакомить 
депутата с ее результатами. В случае временного отсутствия председателя 
комиссии (в том числе в связи с болезнью, отпуском, командировкой) секретарь 
комиссии по окончании проверки обязан ознакомить депутата с ее 
результатами.

11. Доклад о результатах проверки заслушивается на заседании 
комиссии.

12. Сведения о результатах проверки с соблюдением законодательства 
Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне 
направляются в правоохранительные и другие государственные органы, 
постоянно действующим руководящим органам политических партий и 
зарегистрированным в соответствии с законом иным общероссийским 
общественным объединениям, не являющимся политическими партиями, а 
также региональным отделениям политических партий, межрегиональным и 
региональным общественным объединениям, в Общественную палату 
Российской Федерации, Общественную палату Краснодарского края, 
Общественную палату Кущевского района, общероссийским и региональным 
средствам массовой информации, представившим информацию, явившуюся 
основанием для проведения проверки.

Заместитель главы муниципального /  /
образования Кущевский район С.М.Зубков
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